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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Одной из наиболее часто встречающихся задач при 
разработке, моделировании и оптимизации химических процессов, создании 
новых материалов для современной техники с требуемыми свойствами является 
прогнозирование фазовых равновесий в двух-, трех- и более компонентных 
системах. Построение фазовых диаграмм «жидкость -твердое тело» многоком
понентных систем, показывающих в компактном виде наиболее полную ин
формацию о свойствах этих систем, представляет как научный интерес, так и 
практическую ценность. 

Проведение экспериментальных исследований фазовых равновесий в мно
гокомпонентных системах с участием органических веществ является трудоем
ким процессом. Зачастую высокая летучесть органических веществ, необходи
мость проведения эксперимента в области низких температур, трудность в вы
делении исходных веществ из смеси изомеров, вынуждающая применять для 
исследований реактивы с недостаточной степенью чистоты по сравнению с не
органическими, осложняет проведение эксперимента. Поэтому в настоящее 
время актуальной задачей является разработка методов и алгоритмов прогнози
рования элементов фазовых диаграмм, отвечающих нонвариантным и монова
риантным равновесиям в системах. Пополнение базы данных о фазовых равно
весиях в системах различной мерности позволяет осуществлять усовершенст
вование разработанных и разработку новых методов прогноза. 

В настоящее время разработано большое число алгоритмов и методов про
гноза фазовых диаграмм двухкомпонентных систем эвтектического типа. Од
нако, если вещество в твердой фазе претерпевает полиморфное превращение, 
данные методы дают большое отклонение расчетных величин (температура, со
став) от эксперимента. Учитывая, что полиморфизм в твердой фазе наблюдает
ся как у тетрахлорметана, так и у к-алканов с нечетным числом атомов углеро
да в молекуле, то двухкомпонентные системы н-С„Н2„+2 - СС14 (п = 8...24) мо
гут быть использованы для проверки разработанного метода прогнозирования 
фазовых диаграмм с участием неизоморфных веществ, претерпевающих в твер
дой фазе полиморфные превращения. 

Решение проблемы утилизации тепловой энергии низкотемпературных ис
точников тепла, использования солнечной энергии, а также снижение влияния 
линейного и объемного коэффициентов расширения материалов элементов вы
сокоточных приборов и оборудования возможно с использованием аккумулято
ров тепла, работающих в определенном узком температурном диапазоне. В ка
честве рабочего тела в таких аккумуляторах могут выступать эвтектические со-
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ставы двухкомпонентных систем на основе алканов нормального строения и 
полигалогенпроизводных углеводородов. 

Другим направлением промышленного применения инвариантных соста
вов двух- и более компонентных систем, содержащих полигалогенпроизводные 
углеводороды (в том числе и тетрахлорметан), является создание негорючих и 
трудногорючих теплоносителей с температурой вспышки в закрытом тигле бо
лее 61 °С. 

Исходя из вышеизложенного, выбранная тема диссертационной работы яв
ляется актуальной как в научном, так и в практическом отношении. 

Цель работы и основные задачи исследования. Целью исследований яв
ляется разработка расчетно-экспериментального метода построения фазовых 
диаграмм двухкомпонентных систем из неизоморфных веществ, претерпеваю
щих полиморфные превращения в твердой фазе и выявление фазовых равнове
сий в системах ряда тетрахлорметан - н-алкан. 

Основные задачи исследования: 
- прогнозирование фазовых диаграмм двухкомпонентных систем 

н-С„Н2п+2- ССЦ (п = 8...24) с использованием разработанного расчетно-
экспериментального метода; 

- сравнение точности прогноза с использованием расчетно-
экспериментального метода с расчетными данными, полученными по ранее 
разработанным методам и данными эксперимента; 

- исследование выбранных систем методом дифференциальной скани
рующей колориметрии и низкотемпературного дифференциального термиче
ского анализа, построение фазовых диаграмм по экспериментальным данным, 
определение температур и энтальпий плавления сплавов эвтектических соста
вов; 

- выявление закономерностей в изменении температуры плавления и со
держании компонентов в сплаве эвтектического состава в ряду н-СпНгп+2 - СС14 

(п = 8...24); 
- определение физико-химических свойств (плотность, показатель прелом

ления) эвтектических составов и выявление зависимости их от температуры и 
состава; 

- систематизация полученных экспериментальных данных. 
Научная новизна работы. Предложен расчетно-экспериментальный ме

тод прогнозирования фазовых диаграмм двухкомпонентных систем из неизо
морфных веществ, претерпевающих полиморфные превращения в твердой фа
зе, сущность которого заключается в определении параметра бинарного взаи
модействия из t-x диаграмм для двух - трех систем исследуемого ряда и вычис
ления параметров бинарного взаимодействия методом интерполяции внутри 
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рассматриваемой области или методом экстраполяции для систем, находящихся 
за пределами этой области. 

Впервые экспериментально исследована 21 двухкомпонентная система на 
основе тетрахлорметана: н-С„Н2п+2 - СС14 (п = 8...24), СбИ ~ ССЦ, о-С8Ню -
СС14, «-С8Ню - СС14, С6Ні2 - ССЦ. Определены температуры, энтальпии и эн
тропии плавления сплавов эвтектических составов. 

Практическая ценность работы. Предложенный расчетно-
экспериментальный метод может быть использован для прогноза фазовых рав
новесий в других рядах двухкомпонентных систем (с постоянным компонен
том) с участием неизоморфных веществ, претерпевающих в твердой фазе по
лиморфное превращение, а также для построения фазовых диаграмм единич
ных систем, не входящих в ранее изученный ряд систем. Сведения о t-x диа
граммах двухкомпонентных систем по температурам, энтальпиям и энтропиям 
плавления сплавов эвтектических составов, зависимости плотности и показате
ля преломления в исследуемых системах являются справочными и могут быть 
использованы для пополнения базы данных о фазовых равновесиях в системах 
с участием тетрахлорметана, н-алканов и аренов. Были выявлены несколько эв
тектических составов, которые можно рекомендовать для использования их в 
качестве трудногорючих теплоносителей с температурным интервалом работы 
от минус 50 до плюс 80 "С. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- расчетно-экспериментальный метод прогнозирования фазовых диаграмм 

двухкомпонентных систем с участием неизоморфных веществ, претерпеваю
щих в твердой фазе полиморфное превращение; 

- результаты экспериментального исследования 21 системы с участием 
тетрахлорметана: «-С„Н2„+2 - ССЦ (п = 8...24), CsH6 - ССЦ, о-С8Н10 - ССЦ, 
й-С8Нк,-ССІ4,СбН12-ССІ4; 

- результаты исследования плотности и показателей преломления в систе
мах н-С„Н2л+2 - ССЦ (п = 8... 16). 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на XX Российской 
молодежной научной конференции «Проблемы теоретической и эксперимен
тальной химии» (г. Екатеринбург, 20-24 апреля 2010 г.), IX Международном 
Курнаковском совещании по физико-химическому анализу (Пермь, 2010 г.); V 
Всероссийской конференции «Физико-химический процессы в конденсирован
ных средах и на межфазных границах (ФАГРАН-2010)» (г. Воронеж, 3-8 октяб
ря. 2010 г.); IV Международной конференции «Экстракция органических со
единений (ЭОС-2010)» (г. Воронеж, 20-24 сентября 2010 г.); Всероссийской ра
бочей химической конференции «Бутлеровское наследие-2011» (г. Казань, 15-
20 мая 2011 г.). 
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Публикации. По содержанию диссертационной работы опубликовано И 

печатных работ, включая 6 статей, из которых 4 статьи опубликованы в рецен
зируемых научных журналах и 5 в трудах и тезисах докладов научных конфе
ренций. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 227 листах маши
нописного текста, включает введение, четыре главы - аналитический обзор, 
теоретическую часть, экспериментальную часть и обсуждение результатов, вы
воды, список литературы (122 наименования) и приложения. Работа содержит 
63 таблицы, 130 рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

В первой главе представлен аналитический обзор по методам прогнозиро
вания фазовых равновесий в двухкомпонентных системах. Как показано в ана
литическом обзоре, в последние годы широкое распространение получили ме
тоды групповых составляющих, такие, как ASOG, UNIFAC (в классическом ва
рианте, версия Дортмунда, Кикика, Форнари и др.), UNIQUAC, ERAS, 
DISQUAC. Рассмотрены особенности строения и кристаллизации алканов нор
мального строения. Обоснована актуальность проведения исследований фазо
вых равновесий в системах н-алкан - тетрахлорметан, позволяющих провести 
численную проверку методов прогнозирования и расчета фазовых равновесных 
состояний в двухкомпонентных системах с участием неизоморфных веществ, 
претерпевающих полиморфные переходы в твердой фазе, а также возможность 
использования некоторых эвтектических составов в качестве низкотемператур
ного трудногорючего теплоносителя. 

Во второй главе проведено прогнозирование t-x диаграмм двухкомпо
нентных систем я-С„Н2„+2 - CCLt (где п = 8 ... 24) с использованием уравнений 
Кордеса, Васильева, Шредера - Ле Шателье, метода Гильдебранда - Скэтчарда, 
ASOG и UNIFAC. Предложен расчетно-экспериментальный метод прогнозиро
вания фазовых равновесий, сущность которого заключается в определении па
раметра бинарного взаимодействия /,, из t-x диаграмм для двух - трех систем 
исследуемого ряда Параметр бинарного взаимодействия определяется путем 
подстановки экспериментальных данных по температуре начала кристаллиза
ции смеси {Тх) и содержанию компонента в смеси (х,) в систему уравнений и ее 
решение относительно /,,: 



l,J~2SiSi 
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Г/Ф? \nrAs.sif 

ь*-А^:и-^ 
, еслиГг^Г™./; 
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RT„ 

^ ф 2 г In y,-($-<?, J2 
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^я.+дя^Дг,-^,) 
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, если Гг < TmV ; 

где: ДМЯ„ ДЯга«, - энтальпии плавления и полиморфного перехода вещества, 
кал/моль; Ги,,„ Г„,«(-> - температуры плавления и полиморфного перехода веще
ства, К; Тх - температура начала кристаллизации (ликвидуса) состава двухком-
понентной системы, К; х>, хрі - мольная доля вещества в рассматриваемом со
ставе и составе с температурой начала кристаллизации, равной температуре по
лиморфного перехода вещества, R- газовая постоянная, равная 1,986 •; 

моль-К 
Vt

L- мольный объем вещества і при постоянной температуре, равной 25 °С, 
смѴмоль; Фу - объемная доля вещества/ в смеси; 8,, § - параметр растворимо
сти компонентов, определенный при выбранной постоянной температуре, рав-

( кал у1 

ной 25 °С, I —^ I ; /,у - параметр бинарного взаимодействия компонентов. 
см 

з I 

Объемные доли компонентов в смеси определяют по уравнениям: 

Ф, хѴ-
xtf+xrf 

ФГ. 
xi J 

xtf+XjVf 
где Х\, хг - мольные доли компонентов в смеси. 

В результате анализа экспериментального материала по системам н - С Л -
ССЦ, н-СіоН22 - СС14, н-С15Нз2 - ССЦ была найдена зависимость параметра би
нарного взаимодействия от числа атомов углерода (п) в молекуле н-алкана в 
системах н-С„Н2п+2 - ССЦ, которая представлена в виде матрицы: 

J 

н-С„Н2П+2(кі-ж) 
«-CnH2n+2 (К2 - К!) 
ССЦ (к, - ж) 
ССЦ (к2 - кі) 

и-СпН2, CCI, 

/,у = 0,0029п-0,0372 
/« = 0,002 In -0,0301 

/,у = -0,0048п +0,0525 /,у = 0 
/,у = 0,0003-п +0,0365 /у = 0 

file:///nrAs.sif
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Для прогнозирования температуры плавления (Г.) и состава сплава эвтек
тического состава в двойных системах определяется точка пересечения ветвей 
ликвидуса, построенных с учетом полиморфного перехода вещества по уравне
ниям: 

Т.> &тНіТіи,і 

ДИЯ, - ДГлМ In.*, - ^ Ф Д ^ -Sjf+ll^Sj) 

,еслиГг<Г„,.,,-; 
XP,( 

Результаты расчета для двухкомпонентных систем н-С„Н2„+2 - ССЦ (где 
п=8...16)приведенывтабл. I. 

При построении t-x диаграммы линию солидуса проводят в соответствии с 
уравнением: 

Г=Г„ 
Если вещества в твердой фазе имеют несколько полиморфных модифика

ций, то переходные точки на кривой ликвидуса и линии, отделяющие поля кри
сталлизации одной модификации от другой, можно определить следующим об
разом. Если 7",„., и Т„„у - температуры полиморфных переходов веществ і и j 
соответственно, то можно выделить следующие случаи. 

Таблица 1 
Определение характеристик эвтектических сплавов двухкомпоневтвых систем 

и-алкан -тетрахлорметаи с использованием расчетно-эксперимевтального метода 

Система 

Н-С8Н|8-ССІ4 
Н-С9Н20-ССЦ 
Н-СюН22-ССІ4 
н-СцНг4-ССІ4 
H-C12H26-CCI4 
Н-СізН28-ССІ4 
н-СиНзо ~ ССІ4 
И-С|5Нз2-ССІ4 
н-СібНз4 —ССЦ 

Содержание компонентов в сплаве 
эвтектического состава, мол. % 

н-алкан 
52,55 
48,20 
17,41 
15,76 
8,67 
8,81 
4,83 
4,82 
2,62 

тетрахлорметаи 
47,45 
51,80 
82,59 
84,24 
91,33 
91,19 
95,17 
95,18 
97,38 

Температура 
плавления сплава 
эвтектического 

состава, К 
207,2 
208,6 
222,4 
223,1 
233,8 
234,6 
241,4 
241,9 
245,4 

Примечание - значевия содерзкания компонентов в сплавах эвтектических составов были 
переведены из мольных долей в мольные проценты. 
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1. Температуры полиморфных переходов веществ выше температуры 

плавления эвтектического состава (Гт«,- > Те , Тту > Те), то для расчета содер
жания компонентов в переходных точках используют уравнения: 

д„д (rmV -О-Wï42fo " siï+*№І). 

RT T 

2. Температура плавления эвтектического состава выше температуры по
лиморфных переходов веществ (Ге > Тт>,, Те > T^-J). В этом случае полиморф
ные превращения будут наблюдаться в твердой фазе, ниже линии солидуса, и 
линии полиморфных переходов строят по уравнениям: 

3. Температура плавления эвтектического состава выше температуры по
лиморфного перехода только для одного из веществ. Для данного случая расчет 
содержания компонентов в переходной точке определяют по уравнениям: 
- если полиморфизм наблюдается у вещества г 

і А«Ц(Г«Ѵ - r . J - W f o j f e -8Jf +2/,/,Jy) 
In х-, = i—: от T — еслиТг< Г„„.,. 
T = T,m;i> если Te > T,m",i 

если полиморфизм наблюдается у вещества/ 

Т = Тт,і,еслиТе>Тт,і 

На рис. 1 - 6 представлены t-x диаграммы двухкомпонентной системы 
и-С8Н!8 - ССЦ, построенные с использованием уравнения Кордеса, Шредера -
Ле Шателье, метода Гильдебранда - Скэтчарда, ASOG, UNIFAC и расчетно-
экспериментального метода. 

В третьей главе описаны экспериментальные исследования двухкомпо-
нентных систем с участием тетрахлорметана, с использованием установки 
НДТА и среднетемпературного дифференциального сканирующего калоримет
ра теплового потока (микрокалориметр ДСК). Исследования проводили в диа
пазоне температур от -75 до +60 °С. Точность измерения температуры состави
ла для микрокалориметра ДСК ±0,25 "С, для установки НДТА - ±0,30 °С. Ско
рость нагревания составов для микрокалориметра ДСК была равна 4 К/мин, для 
установки НДТА - от 4 до 5 К/мин. 
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CCI, 
к-октан, мол. доля 

я-CtH,, 

Рис. 1 t-x диаграмма системы н-октан - тет-
рахлорметан, построенная с помощью урав

нения Кордеса 

н-ошч,мол. доля 

Рис. 2 t-x диаграмма системы н-октан - тет-
рахлорметан, построенная с использованием 

уравнения Шредера - Ле Шателье 
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.60 
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«it-wc.o,*™ \ 
^-ca».-cji„ 
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я-остан.иоя. дояж » -окмн, мол. доля 

Рис. 3 t-x диаграмма системы «-октан - тет-
рахлорметан, построенная с использованием 

метода Гильдебранда - Скэтчарда 

-90 

-100 

«,(-79.55 «С; 0,2786) 

/ Î -CCL+ «-<:,№, 

Рис. 4 t-x диаграмма системы н-октан - тет-
рахлорметан, построенная с использованием 

метода ASOG 
-м-, 

<М> 0,2 0.4 0j6 0.& 1.0 

СО. я-СЛ,і 
н -оюая, иол. доля 

Рис. 5 t-x диаграмма системы н-октан - тет-
рахлорметан, построенная с использованием 

метода UNIF АС 

н-ожгаа, мол. доля 

Рис. 6 t-x диаграмма системы н-октан - тет-
рахлорметан, построенная с использованием 

расчетно-экспериментального метода 



H 
В качестве эталона использован прокаленный оксид алюминия квалифика

ции «чда» ТУ 6-09-425-75. Для регистрации выходных данных применяли 
ПЭВМ с программным обеспечением DSK Tool 2.0. Составы двухкомпонент-
ных систем готовшш взвешиванием на аналитических весах специального 
класса точности по ГОСТ 24104-2001, масса приготовленных смесей составила 
от 1,0 до 8,0 г, точность взвешивания ± 0,0001 г. Для приготовления составов 
использовали вещества заводского изготовления квалификации «ч», «чда» и 
«хч» с содержанием основного вещества не менее 99,0 мае. %. 

Энтальпии плавления эвтектических сплавов двухкомпонентных систем 
определяли по данным дифференциальной сканирующей калориметрии, изме
рение температуры и энтальпии плавления сплава эвтектического состава про
водили 7 раз. 

Определение показателей преломления при температуре от 10 до 40 °С 
проводили с использованием рефрактометров Аббе марок РЛ-2 и 32-G 110 d 
(CARL ZEISS). Термостатирование призменных блоков рефрактометров осу
ществляли с помощью жидкостного термостата Ш0, точность поддержания 
температуры ±0,1 °С. 

Плотность эвтектических составов в интервале температур от 10 до 40 °С 
определяли пикнометрическим методом, с помощью пикнометров типа ПЖ-2 
ГОСТ 22524-77 объемом 5 CMJ. Термостатирование пикнометров осуществляли 
с помощью жидкостного термостата U10, точность поддержания температуры 
±0,1 °С. Точность определения плотности эвтектических составов была равна 
± 0,0005 г/см3. 

Температуры кипения эвтектических составов определяли по Павлевскому 
в соответствии с требованиями ГОСТ 18995.6-73. Точность определения темпе
ратуры кипения эвтектических составов была равна ±0,5 °С. 

Методами ДТА и ДСК экспериментально исследованы 21 двухкомпонент-
ная система «-СпН2„+2 - CCI, (п = 8 ... 24), СбН6 - ССЦ, о-С8Ню - ССЦ, «-CsHw -
CCLt, С«Н12 - ССЦ. Системы к-С„Н2п+2 - ССЦ (n = 8 ... 24), о-С8Ню - ССЦ явля
ются эвтектическими (рис. 7-10). В системах ОНб - ССЦ, я-С8Н]0 - ССЦ 
(рис. 10) кроме эвтектик образуются молекулярные соединения, плавящиеся 
при температуре -32,7 °С (молекулярное соединение ССЦ-С6Нб) и при темпера
туре -1,2 °С (молекулярное соединение ССЦ-я-С8Ніо) инконгруэнтно. Система 
ССЦ - СбН12 (рис. 10) является перитектической системой, в твердой фазе имеет 

место эвтектоидное равновесие а-ССЦ~/?'-ССЦ + СбНи. 
Значения энтальпии плавления сплавов эвтектических составов исследуе

мых систем приведены в таблице 2. Значения энтропии плавления сплавов 
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Рис. 7 t-x диаграммы систем н-СНга+г - ССЦ (п = 8... 13) 
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Рис. 8 t-x диаграммы систем н-СпН^+г - CCU (n = 14... 19) 
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Рис. 9 t-x диаграммы систем н-СпН2п+2 - ССЦ (п = 20 .. . 24) 
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Рис. 10 t-x диаграммы систем 0,Н6 - ССІ4, о-СкНм - ССЦ, я-С8Н10 - ССЦ, СбНіг - ССЦ 

эвтектических составов исследуемых систем рассчитаны через их энтальпию 
плавления по формуле: 

где Saie - энтропия плавления сплава эвтектического состава, Дж/(моль-К); 
àmHe- энтальпия плавления сплава эвтектического состава, Дж/моль; Т€ - тем
пература плавления сплава эвтектического состава, К. 

Для систем н-С„Н2і>+2 - ССЦ (п = 8 ... 16), экспериментально были опреде
лены изменения показателей преломления в зависимости от состава и темпера
туры. На рис. 11 представлены изотермы показателей преломления системы 
я-СоНго- ССЦ. Путем обработки данных с использованием пакета прикладного 



Энтальпия и энтропия плавления сплавов эвтеіггическпх сос 

Система 

Н-С8Ні8-СС14 

Н-С9Н20 ~* ССЦ 

H-CloHî2-CCl4 

H-C11H24-CC14 

H-C12H26-CC14 

и-СізН2»-СС!4 

н-С14Нзо-ССІ4 

н-СиНзг - CCU 

н-Сі6Нз4-ССЦ 

н-СиНзб - ССЦ 

И-С!8Нз8-ССІ4 

H-C19H40-CCI4 

И-С20Н42-ССЦ 

Н-С2ІН44-ССІ4 

Содержание 
н-алкана 

мол. % 

50,6 

44,5 

П,5 

17,9 

10,5 

10,7 

5,4 

5,2 

2,1 

2,1 

1,8 

1,5 

0,9 

0,3 

мае. % 

43,1 

40,0 

16,6 

18,1 

11,5 

12,5 

6,8 

7,0 

3,1 

3,2 

2,9 

2,6 

1,6 

0,6 

Содержание тет-
рахлорметана 

мол. % 

49,4 

55,5 

82,5 

82,1 

89,5 

89,3 

94,6 

94,8 

97,9 

97,9 

98,2 

98,5 

99,1 

99,7 

мае. % 

56,9 

60,0 

83,4 

81,9 

88,5 

87,5 

93,2 

93,0 

97,0 

96,8 

97,1 

97,4 

98,4 

99,4 

Температура плавления 
эвтектического состава 

°С 

-65,1 ±0,1 

-62,9 ± 0,1 

-51,9 ±0,2 

-51,0 ±0,1 

-41,2 ±0,1 

-39,1 ±0,1 

-32,1 ± 0,1 

-28,6 ±0,1 

-27,0 ±0,1 

-25,3 ± 0,2 

-24,6 ±0,1 

-24,4 ±0,1 

-24,3 ±0,1 

-23,2 ± 0,2 

К 

207,9 ±0,1 

210,1 ±0,1 

221,1 ±0,2 

221,3 ±0,1 

231,8 ±0,1 

233,9 ±0,1 

240,9 + 0,1 

244,4 ± 0,1 

246,0 ±0,1 

247,7 ±0,2 

248,4 ±0,1 

248,6 ±0,1 

248,7 ±0,1 

249,8 ± 0,2 

Энталь 
текти 

Дж/г 

176,7 ± 

122,2 ± 

107,9 ± 

99,5 ±2 

54,0 ± 

54,6 ±2 

38,9+1 

37,8 ±1 

30,4 ±1 

30,4 ±0 

24,1 ±0 

21,8 ±0 

23,0 ±0 

20,0 ±0 
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профаммного обеспечения Mathematica 3.0 были получены графики зависимо
сти Пп =Дсо; t); для системы н-С^Нго- CCI» он представлен на рис. 12. 
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О 20-С 
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• 40°С 
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а 
1,40 
1.39 
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м-нонан, мае. % 

Рис. 11 Зависимость коэффициента прелом
ления от температуры в системе 

н-СчНго-ССЦ 

40°С 

20 40 
5Û ЮО 

10°С 

Содержание н-нонана, мае % 

Рис. 12 Зависимость коэффициента прелом
ления от температуры и содержания 

в системе н-С$Нго- ССЦ 

1,065 -

1,055 

1,045 
25 30 35 40 

Температура, С 

Рис. 13 Плотность эвтектического состава 
системы ССЦ - Н-С9Н20 

С помощью пакета прикладного 
программного обеспечения TableCurve 
2D изотермы показателей преломле
ния в системах и-С„Н2п+2 - ССЦ 
(п = 8 ... 16) были описаны в виде по
линомов третьей или четвертой степе
ни. 

Для системы «-СоНго - ССЦ ниже 
приведены уравнения изотерм показа
телей преломления (где г2 - квадрат 
смешанной корреляции или квадрат 
коэффициента корреляции Пирсона): 

nD
10 = -5,33-10"5 ю 

nD
15 = -5,08-10-8co: 

nD
20 = -4,49-10_8co 

п0
25 = -4,99-КГ8со: 

nD
30 = -5,ll-10-8cû 

nD
33=-5,06-10"8co 

%40 = -4,19-10'8со: 

3 + 1,355-
3 + 1,295-
3+1,186-
3 + 1,253-
3 +1,267-
3 + 1,258-
3 + 1,086-

1 0 - V - 1,385-10"3 со +1,4662, 
10"5 со2-1,339-Ю"3 со+1,4629, 
10"5со2-1,286-10'3и+1,4602, 
Ю-5 со2 - 1,299-10° со +1,4574, 

•Ю"5 со2-1,296-Ю"3 со+1,4548, 
•КГ5 ш2-1,288-10"3ю+ 1,4520, 
,10"5 со2-1,189-10'3 со+1,4485, 

Для эвтектических составов систем к-СпН2„+2 - ССЦ (п = 8 ... 16) были оп
ределены изменения плотности в зависимости от температуры. На рис. 13 пред

и к 0,9992 
г2 = 0,9994; 
г2 = 0,9998: 
г2 = 0,9997 
г2 =1,0000; 
1̂  = 0,9999; 
г2 = 0,9999 
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ставлена зависимость изменения плотности эвтектического состава системы 
н-С9Н2(г- ССЦ в интервале температур от 20 до 40 °С. С помощью пакета при
кладного программного обеспечения TableCurve 2D зависимости плотности эв
тектических составов от температуры бьши описаны в виде полинома второй 
степени: 

- система СС14-н-С8Н18 p=-5,U-Wi1?-7,5hl<ïAt + 1,0456, г2 = 0,9999; 
- система CCI4-H-C9H20 р = 8,310"*Г- l,491-10°t+ 1,0936, г* = 0,9985; 
- система С С Ц - Н - С О Н Й p=5,l-w4-1,674-10^+ 1,3572, ^ = 0,9960; 
-система CCU-н-С„Н24 р=5,7-КГб12-1,51Ы0-31+1,3328, ^ = 0,9977; 
- система ССІ4-н-Сі2Н2б p=-l,94-10-5t2-3,38-10-4t+ 1,4152,1^ = 0,9990; 
-системаCCL,-н-С13Н28 /0= -2,3-lO^t2- l,039-10"3t + 1,4151, г2 = 0,9999; 
-системаCCU-н-СиНзо /7=-9,l-10"*t2-8,75.10J,t+1,4999, г2 = 0,9990; 
- система CCU - н-С15Н32 р= -3,4-Ю-6!5 - l,274-10'3t + 1,5014, г2 = 0,9926; 
- система СО, - н-С16Нз4 р= -1,5710s t2 - б^З-ІОЛ + 1,5592, г2 = 0,9997. 

Экспериментально были определены температуры кипения эвтектических 
составов. Было вьивлено, что с увеличением числа атомов углерода в молекуле 
н-алкана температуры кипения эвтектических составов снижаются. Экспери
ментальные данные по температурам кипения эвтектических составов согласу
ются с расчетными данными, полученными с использованием уравнения изоба
ры для жидкой фазы: 

„1 1' 
где Xj - мольная доля компонента в смеси; Р, - парциальное давление компо
нента в смеси, мм рт. ст.; Я - атмосферное давление, мм рт. ст. 

В четвертой главе представлено обсуждение результатов проделанной ра
боты. Проведено сравнение значений температур плавления и содержания ком
понентов в сплавах эвтектических составов в системах н-С„Н2„+2 - ССЦ 
(п = 8 ... 24) с результатами расчетов, выполненных с использованием уравне
ний Кордеса, Васильева, Шредера - Ле Шателье, методов Гильдебранда-
Скэтчарда, ASOG, UNIFAC и разработанным расчетно-экспериментальным ме
тодом. Разработанный расчетно-экспериментальный метод по точности прогно
зирования превосходит все рассмотренные выше методы, что более наглядно 
видно из табл. 3. Так, для расчетно-экспериментального метода средние отно
сительные отклонения температуры плавления и содержания тетрахлорметана в 
сплавах эвтектических составов равны 0,53 % и 2,11 % соответственно. 

Отличительной особенностью расчетно-экспериментального метода от 
рассмотренных выше методов является то, что в данном методе наиболее точно 
передается геометрический образ (топология) t-x диаграммы двойной системы. 
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Таблица 3 
Сравнение методов прогнозирования систем н-СпН2п+2- ССЦ (п = 8..24) 

Наименование метода 

Метод Кордеса 
Метод Васильева 
Метод с использованием уравнения 
Шредра - Ле Шателье 
Метод Гильдебранда - Скзтчарда 
Метод ASOG 
Метод UNIFAC 
Расчетно-экспериментальный метод 

Среднее значение относительного отклонения рас
четных данных от экспериментальных, % 

по температуре плавле
ния сплава эвтектическо

го состава 
44,57 
18,42 

1,85 

2,22 
18,12 
3,60 
0,53 

по содержанию тетра-
хлорметана в сплаве эв
тектического состава 

39,56 
13,00 

4,79 

7,60 
9,75 
6,51 
2,11 

Учитывая незначительные относительные отклонения расчетно-
экспериментального метода прогнозирования от экспериментальных данных, 
представляет особый интерес рассмотрение возможности прогнозирования фа
зовых равновесий в системах ряда «-CnH2„+2- CCL» для п = 5...7. Данный интер
вал выбран исходя из предположения, что в этой области не будет наблюдаться 
«вырождение» эвтектик, в отличие от систем я-С„Н2„+2- СС14 для п £ 22. 

Для оценки полученных расчетных данных, ввиду отсутствия эксперимен-
таіьных данных по фазовым равновесиям в системах н-СпН2п+2- ССЦ (п = 5...7), 
был использован экстрашляционный метод, в котором рассматриваются только 
зависимости температуры плавления сплава эвтектического состава и содержа
ния н-алкана в сплаве от числа атомов углерода в н-алкане. Системы, содержа
щие н-алканы с четным и нечетным числом атомов углерода, рассматривались 
отдельно. 

Учитывая, что число удовлетворительно описывающих эксперименталь
ные данные уравнений кривых может быть достаточно большим, были допол
нительно введены асимптотические ограничения в пределах области пе[3; 30]. 
Так, для зависимости температуры плавления сплава эвтектического состава от 
числа атомов углерода в молекуле н-алкана, такими асимптотическими ограни
чениями будут являться прямая, отвечающая температуре плавления тетра-
хлорметана и кривая, отвечающая зависимости температуры плавления 
н-алкана от числа атомов углерода в его молекуле. На рис. 14, 15 представлены 
зависимости температуры плавления сплава эвтектического состава от числа 
атомов углерода в молекуле н-алкана 
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Рис. 14 Зависимость температуры плавления 
сплава эвтектического состава от числа 

атомов углерода в молекуле н-алкана в сис
темах н-СоНгл+г - ССЦ (п - нечетное): 

-«- - экспериментальные данные; -к- - тем
пература плавления тетрахлорметана; 
-в- - температура плавления н-алкана 
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Рис. 15 Зависимость температуры плавления 
сплава эвтектического состава от числа 

атомов углерода в молекуле н-алкана в сис
темах н-С„Н2п+2 - ССЦ (п - четное): 

-е- - экспериментальные данные; -х- - тем
пература плавления тетрахлорметана; 
-в- - температура плавления н-алкана 

Зависимость температуры плавления сплава эвтектического состава (Те) от 
числа атомов углерода (п) в молекуле н-алкана описывается уравнением чет
вертого порядка: 

Те =а-п4 +Ь-п3 +с-п2 +d-n + e (1) 
где а, Ь, с, d, е - эмпирические коэффициенты уравнения приведены в табл. 4. 
Зависимость содержания н-алкана в сплаве эвтектического состава (хе) от числа 
атомов углерода («) в молекуле н-алкана описывается уравнением: 

х. = а + 6 1 + ехр 
n + d-Info-l)-c\' 

d (2) 

где a, b, с, d, е- эмпирические коэффициенты уравнения приведены в табл. 4. 
В табл. 5 представлены температуры плавления и содержание н-алкана в 

сплаве эвтектического состава двухкомпонентных систем н-С„Н20+2 - ССЦ 
(п = 5...7), а также для сравнения представлены данные, полученные с помо
щью расчетно-экспериментального метода. Анализируя данные табл. 5 можно 
отметить, что экстраполяция и расчетно-экспериментальный метод дают при
близительно одинаковые значения температуры плавления сплава эвтектиче
ского состава, абсолютное отклонение температур плавления находится в ин
тервале от 0,2 до 1,9 К. Интервал абсолютных отклонений содержания н-алкана 
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в сплаве эвтектического состава гораздо шире и составляет от 0,03 до 
5,80 мол. %. 

Таблица 4 
Эмпирические коэффициенты в уравнениях зависимости температуры плавления и 

содержания н-алкаиа в сплаве эвтектического состава 

Значения эмпирических коэффициентов в уравнениях (1) и (2) 

А 

-0,00П 

-0,0010 

99,9091 

100,0539 

Ъ 

0,0959 

0,0859 

-99,3828 

-99,0474 

с d 

Уравнение ( 1 ), п - нечетное 
-3,2168 | 48,7120 

Уравнение ( 1 ), и - четное 
-2,8597 | 42,7180 

Уравнение (2), и - нечетное 
8,6680 | 0,3943 

Уравнение (2), и - четное 
7,9707 | 0,5487 

е 

-33,1030 

5,2997 

0,1600 

0,2631 

Квадрат сме
шанной корре

ляции, г 

0,9989 

0,9980 

0,9995 

0,9988 

Таблица S 
Сравнение расчетных данных по температуре плавленая и содержанию н-алкаиа 

в сплаве эвтектического состава 

Обозначение 
системы 

Н-С5Н,2-ССІ4 
Н-СбН|4-СС14 

Н-С7Н16 - ССІ4 

Экстраполяция 

Температура 
плавления Т,, 

К 
141,3 
175,9 
180,5 

Содержание 
н-алканаХі, 

мол. % 
99,69 
86,62 
83,02 

Расчетно-экспериментальный 
метод 

Температура 
плавления Т„ 

К 
143,2 
176,2 
180,3 

Содержание 
w-алкана хе, 

мол. % 
99,72 
92,26 
88,82 

С целью выработки рекомендаций по возможному использованию эвтекти
ческих составов исследованных систем и-С„Н2„+2 - ССЦ дополнительно были 
определены расчетным методом их температуры вспышки. Расчет температуры 
вспышки проводили в соответствии с требованиями, изложенными в 
ГОСТ 12.1.044-89. Результаты расчета температур вспышки в закрытом тигле 
для сплавов эвтектических составов показывают, что для систем н-СНь+г -
СС14 (п > 9) расчетное значение температуры вспышки превышает эксперимен
тально определенную температуру кипения. Поэтому эвтектические составы 
систем к-СщНгг - CCL* и н-СцНз4- ССЦ могут быть рекомендованы для исполь
зования в качестве низкотемпературных трудногорючих теплоносителей с тем
пературным интервалом работы от -50 до 80 °С, а также в качестве растворите
лей жиров, масел, полимерных пленок. 
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Выводы 

1. Предложен расчетно-экспериментальный метод построения t-x диаграмм 
двухкомпонентных систем с участием неизоморфных органических веществ, 
претерпевающих в твердой фазе полиморфные превращения, сущность которо
го заключается в определении параметра бинарного взаимодействия из t-x диа
грамм для двух - трех систем ряда и вычисления параметров взаимодействия 
методом интерполяции внутри рассматриваемого ряда или методом экстрапо
ляции для систем, находящихся за пределами этого рада. С использованием 
расчетно-экспериментального метода были построены фазовые диаграммы 9 
систем рада «-CnH2n+2- ССЦ (п = 8 .. 16) и определены расчетные значения тем
ператур плавления и составов эвтектик. 

2. Экспериментально исследованы методами низкотемпературного ДТА и 
дифференциальной сканирующей калориметрии 21 двухкомпонентная система 
на основе тетрахлорметана. Исследованные двухкомпонентные системы рада н-
СпНгп+2 - CCLt (n = 8 .. 24) являются эвтектическими, данные по которым для 
большинства систем удовлетворительно согласуются с данными расчетно-
экспериментального метода. Средние относительные отклонения расчетных 
температуры плавления и содержания тетрахлорметана в сплавах эвтектиче
ских составов от экспериментальных равны 0,53 % и 2,11 % соответственно. 

3. Показана возможность использования разработанного расчетно-
экспериментального метода для построения t-x диаграммы единичной системы, 
не входящей в ранее изученный ряд систем. Наличие данных по температуре 
начала кристаллизации двух составов в системе ор/яо-ксилол - тетрахлорметан 
позволило произвести расчет температуры плавления и состава эвтектики при 
относительном отклонении расчетных данных от экспериментальных на 0,7 % 
и 0,5% соответственно. 

4. Экспериментально изучены системы ор/яо-ксилол - тетрахлорметан (эв
тектическая), бензол-тетрахлорметан и ияра-ксилол-тетрахлорметан, в которых 
кроме эвтектик образуются молекулярные соединения, плавящиеся при темпе
ратуре -32,7 °С (молекулярное соединение ССЦСбНб) и при температуре -1,2 °С 
(молекулярное соединение ССЬг/і-СзНю) инконгруэнтно. Образование молеку
лярного соединения ССЦ-СбНб в системе бензол-тетрахлорметан обнаружено 
впервые. 

5. Для 14 сплавов эвтектических составов систем к-СпН2„+2 - ССЦ 
(п = 8 ... 21) были экспериментально определены энтальпия и энтропия плавле
ния. Аналитически описаны экспериментальные данные энтальпий и рассчи
танных энтропии плавления эвтектических составов от числа атомов углерода в 
молекуле к-алкана, что позволило рассчитать энтальпии и энтропии плавления 



23 

эвтектических составов в системах н-С„Н2п+2- ССЦ (п = 3...7,22...30). Основы
ваясь на эмпирических аналитических зависимостях, было показано, что в ряду 
н-С„Н2п+2 - ССЦ (п = 3 . . 30) максимальное значение энтальпии и энтропии 
плавления сплава эвтектического состава будет наблюдаться в системе 
«-С8Ніа-СС14. 

6. Для 9 систем н-СпН2п+2 - ССЦ (п = 8 .. 16) экспериментально было опре
делено изменение показателя преломления от состава и температуры. Изотермы 
показателей преломления описаны аналитически уравнениями третьего и чет
вертого порядка. Построенные зависимости nD =Дсо; t) имеют вогнутую форму, 
обращенную к плоскости «состав -температура» и не имеют точек перегиба. 

7. Эвтектические составы двухкомпонентных систем к-СюНа - ССЦ и 
Н-С11Н24- ССЦ могут быть рекомендованы для использования в качестве низко
температурных трудногорючих теплоносителей с температурным интервалом 
работы от -50 до 80 °С. Расчетная температура вспышки эвтектических соста
вов этих систем превышает температуру их кипения. 
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